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средством традиций, которые в данной стране тормо-
зят развитие экономики и внедрения научных техно-
логий. По уровню обрабатывающей промышленности 
Мексика все еще сильно отстает от развитых стран. По 
общим показателям экономического развития Мексика 
приближается к такой стране, как Испания, уступая ей 
лишь по размерам продукции на душу населения. Су-
ровые климатические условия определили привычку 
в еде и выращивании подходящих культур с дальней-
шим их экспортом. Страна является крупнейшим ту-
ристическим центром среди стран Латинской Амери-
ки и занимает восьмое место по количеству принима-
емых туристов-иностранцев, поток которых ежегодно 
увеличивается. Достопримечательности, построенные 
племенами Майя и ацтеков, привлекают туристов со 
всего мира. Они платят за проживание, экскурсии и су-
вениры, которые вносят вклад в доход страны. Каждый 
турист считает своим долгом привезти из поездки сам-
брейро. Также доход страны пополняется продажей па-
тентов на показ мексиканских сериалов, которые так-
же является частью культуры. Но наиболее доходной 
отраслью является продажа нефти. Большая часть до-
бываемого сырья идет на экспорт, остальное – на по-
крытие внутренних потребностей страны. 

Мексика – Родина «бунтарей», чей нрав порой 
тормозит развитие экономики. Низкая образован-
ность населения, бедность также отрицательно ска-
зываются. Но, несмотря на эти недостатки, Мексика 
имеет неплохие залежи нефти и других полезных ис-
копаемых, экспорт которых поднимет экономику, при 
условии, что США будет импортировать нефть по ми-
ровым ценам, а не как сейчас намного ниже. Также 
следует уделить больше внимания развитию туристи-
ческого бизнеса, так как Мексика имеет благоприят-
ный для этого климат, достопримечательности и гео-
графическое положение.
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В настоящее время Россия стоит у истоков фор-
мирования качественно новой экономико – полити-
ческой системы. Принимая на себя опыт стран Запа-
да, Россия пытается сохранить свой облик. На данном 
этапе происходит интеграция в систему народно-
хозяйственных связей, прежде всего на повестке дня 
присоединение России к ВТО. 

 Завершилась фаза восстановительного роста, на-
чата разработка стратегии и механизмов для перехо-
да к экономическому росту инвестиционного типа. 
Взят курс на капитализацию глобальных конкурент-
ных преимуществ страны – энергетического потенци-
ала и трансконтинентального транзита. Страна разви-
вает инвестиционные программы в этих областях с 
привлечением крупнейших стратегических инвесто-
ров, используя при этом механизмы для накопления 
рентных доходов, которые будут использованы для 
модернизации нашей экономики.

Россия должна стремиться к налаживанию и под-
держанию нормальных, не конфронтационных отно-
шений с США и без ущерба для своих националь-
ных интересов, расширять сотрудничество и взаимо-
действие в самых разнообразных сферах. Совместно 
с другими странами Россия призвана ограничивать 
всевластие Америки, не допустить того, чтобы реше-
ние важнейших международных вопросов преврати-
лись в монопольное право США. 

Задача восстановления России в качестве одного 
из центров современного мира диктуется не государ-
ственным и национальным честолюбием, не притяза-
ниями на исключительную мировую роль. Это задача 

жизненной необходимости и самосохранения. Каковы 
основные угрозы национальной безопасности России? 

В первую очередь это дезорганизация националь-
ной экономики, экономическая и технологическая 
блокада. Она может происходить под влиянием целе-
направленного воздействия экономической политики 
ведущих держав современного мира. Она может про-
исходить также вследствие действий международных 
корпораций, а также международных политических 
экстремистов. Наконец, она может возникнуть как ре-
зультат стихийного стечения обстоятельств на миро-
вом рынке и действий международных финансовых 
авантюристов. Угроза экономической блокады возни-
кает для России из-за открытости ее экономики. Эко-
номика России самым существенным образом зави-
сит от импорта. Прекращение импорта посредством 
введения эмбарго только на отдельные виды товаров 
неизбежно поставит страну в затруднительное поло-
жение. Введение же полномасштабной экономиче-
ской блокады привело бы ее к экономическому краху. 

Континентальность и связанные с ней трудности 
интеграции в мировой рынок не означают, что эконо-
мическая политика России должна быть изоляцион-
ной. Но Россия не может и не должна идти по тому 
пути, который ей экономически не выгоден, сколько 
бы ее ни склоняли к избранию такого пути. Она долж-
на, следовательно, проводить исключительно гибкую 
внешнюю экономическую политику, сочетающую в 
себе формы открытых рыночных отношений с мето-
дами развития внутреннего рынка и защиты отече-
ственного товаропроизводителя. 

Противоречие интересов России и стран Запада 
обусловлено тем, что Россия является одним из круп-
нейших мировых производителей и экспортеров неф-
ти и газа, тогда как западные страны являются импор-
терами этих продуктов. Россия заинтересована в вы-
соких мировых ценах на нефть и газ, тогда как стра-
ны Запада заинтересованы в более низких ценах. Рос-
сия заинтересована в установлении ровных и устой-
чивых отношений со всеми странами мира, в расши-
рении самых разнообразных контактов с максималь-
но большим числом международных партнеров. Одна 
из самых трудных внутренних проблем России, опре-
деляющих выбор ее поведения на мировой геополи-
тической арене, заключается в незавершенности фор-
мирования современной государственной системы.

Продолжается борьба по определению приорите-
тов национальных интересов. Без должной поддержки 
и честного отношения со стороны Запада, Россия не в 
состоянии в среднесрочной перспективе самостоятель-
но создать здоровую экономику как основу для разви-
тия демократии. Особенно в условиях, существования 
бесчисленных международных ограничений на пере-
дачу технологий, на равноправное участие в торгов-
ле, на развитие свободных взаимовыгодных торгово-
промышленных отношений с третьими странами.

России жизненно важно позиционировать свой 
статус, сделать его прозрачным для российской и ми-
ровой общественности. На основе позиционирования 
можно выработать разумные позиции и адекватные 
шаги для России, как во внутреннем строительстве, 
так и во внешних отношениях, направленные на раз-
витие и укрепление безопасности в мире, но с учетом 
интересов российского народа. 
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На современном этапе лидерство США в мировой 
экономике обеспечивается главным образом над дру-
гими странами по масштабам и богатству рынка, сте-
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пени развития рыночных структур, уровню научно-
технического потенциала, мощной и разветвленной си-
стеме мирохозяйственных связей с другими странами 
по линии торговли, инвестиций и банковского капитала.

США – это передовая держава, обладающая боль-
шой производственной мощью и огромным потенци-
алом развития. Это единственная страна мира, чья 
экономика вышла из второй мировой войны значи-
тельно окрепшей. В первые послевоенные десятиле-
тия лидирующее положение США в мировом хозяй-
стве было бесспорно. Война избавила эту страну от 
серьезных конкурентов, но не надолго. Экономиче-
ский подъем Западной Европы и промышленный ры-
вок Японии существенно изменили это положение.

Угроза лидирующей роли США в мировом хо-
зяйстве вызвала необходимость решительных мер: в 
США заметно возросли расходы на научно-ис сле до-
ва тельские и опытно-конструкторские работы, уско-
рились и углубились процессы перестройки промыш-
ленности в пользу наукоемких отраслей, возникли и 
получили развитие новые методы стимулирования 
научно-технического прогресса. 

Основу экспортной экспансии американских мо-
нополий составляют машины и оборудование (в пер-
вую очередь наукоемкая продукция) и продукция 
сельского хозяйства.

Импортируя большое количество электронных ком-
понентов и бытовой техники, США остаются лидером в 
мировом производстве и торговле промышленной элек-
троникой. Важнейшее значение для положения США в 
мировом хозяйстве имеет то, что на их долю приходится 
сегодня около половины мирового экспорта зерна. 

На данный момент Япония занимает 2 место в 
экономике, среди всех остальных стран. На неё прихо-
дится около 7 % мирового ВВП. И это объясняется не 
столько многочисленностью населения (126 млн че-
ловек), сколько высоким уровнем развития. Её эко-
номический потенциал равен 61 % американского, но 
по показателям производства на душу населения она 
превышает американский уровень. 

Японцы уже давно зарекомендовали себя как наи-
более требовательные потребители компактной, мно-
гофункциональной и бесшумной продукции. Японцы 
очень внимательны к внешнему виду, дизайну и упа-
ковке товаров. Нельзя забывать и про энергосбереже-
ние, где Япония – безусловный лидер.

Германия стала одной из стран лидеров и занима-
ет 3 место в экономике, благодаря своим следующим 
преимуществам: государственный дефицит страны 
намного меньше, чем в других промышленно раз-
витых странах; иновационность немецкой экономи-
ки, что позволяет стране быстро откликаться на из-
менения мирового рынка; немецкая модель социаль-
ного государства, развитая система социальной за-
щиты, основы которой заложил ещё Бисмарк в кон-
це Х1Х века, и которая даёт людям чувство безопас-
ности даже в тяжёлые кризисные времена; менталь-
ность немецкого народа.

Надо признать, что национальный характер нем-
цев как бы создан для всякого рода чрезвычайных, 
кризисных ситуаций: знаменитое немецкое самооб-
ладание и основательность; трудолюбие, немецкие 
рабочие работают методично, усидчиво и квалифи-
цированно, без затяжных перекуров и волынки. Там 
каждый работник отвечает за качество своей работы 
собственной зарплатой и местом работы; пунктуаль-
ность, обязательность, исполнительность. 

Необходимо также отметить, что немецкое каче-
ство давно стало визитной карточкой Германии. Не-
мецкие брэнды занимают второе место в списке са-
мых дорогих торговых марок в мире.

В заключении можно сделать вывод, что эти стра-
ны стали лидерами в результате своей модернизации 
в США, развития новейших технологий в Японии и 

пунктуальности и работоспособности в Германии. 
Россия не входит в эту тройку стран лидеров, так как 
экономика находится не на высоком уровне, потому 
что в стране произошёл развал старой экономики, а 
новую не смогли восстановить, так как взятничество 
и коррупция не дают подъёму новой экономики.
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Как нам известно США не имеет великую исто-
рию, о которой можно говорить часами, но всё корот-
кой истории есть не мало важных событий. На наш 
взгляд, одним из таких событий является переселен-
ческий капитализм.

К одной из молодых капиталистических стран от-
носится США, образование, которого как самостоя-
тельного государства состоялось в 1776 г., когда на 
Европейском континенте уже утвердились капитали-
стические отношения.

Развитие капитализма в США имел ряд особен-
ностей, которые существенно отличали его от запад-
ноевропейского варианта. Капитализм, который фор-
мировался в Северной Америке, называют переселен-
ческим, колониальным. Первые колонии в Северной 
Америке образовали в начале XVII в. переселенцы из 
Англии, Голландии и Франции. Наиболее интенсив-
но колонизацию осуществляла Англия, вытеснив сна-
чала Голландию, а в 60-х годах XVIII в. – Францию. 
К концу XVIII в. в Северной Америке по уровню и 
характеру экономического развития уже выделилось 
три района: Северо-Восток, Юг и Центр.

Северо-Восток был наиболее развитым районом. 
Здесь в авангарде колонистов стояла предприимчивая 
английская буржуазия, которая превратила регион в 
центр ремесленного, мануфактурного производства и 
торговли. Основная отрасль промышленности – судо-
строение.

На Юге, где были огромные площади плодородной 
земли, селились иммигранты из среды английской ари-
стократии. Получив от правительства в собственность 
значительные земельные участки, в условиях резко-
го дефицита рабочих рук они инициировали органи-
зацию рабовладельческого плантационного хозяйства.

Человек по натуре вольная птица, и никому не хо-
чется, находиться под влиянием другого человека, 
особенно если ты раб и постоянно твои права ущем-
ляются и ты не можешь ничего с этим поделать. Вот 
так и в США будучи Английской, Французской и Гол-
ландской колонией, не могли развивать свою эконо-
мику, промышленность, торговлю и различные дру-
гие отрасли. И из этого вытекла война за независи-
мость 1775-1783 гг. Как любая из войн, это война не-
сла за собой огромные людские потери с обеих сто-
рон. Но всё же местные жители добились своего , они 
стали свободными в 1776 году было провозглашено 
новое независимое государство – Соединенные Шта-
ты Америки. Декларация независимости (1776) сде-
лала недействительными указы английского парла-
мента, которые ограничивали свободу населения за-
падных земель, развитие промышленности, сферы 
обращения. В 1778 г. для европейских купцов откры-
ли все форты, было ликвидировано английский мо-
нополию на торговлю в Северной Америке. Во внеш-
ней торговле провозгласили принципы фритредер-
ства, на основе которых позже заключили договоры 
с Францией, Пруссией, Швецией. Во время револю-
ции были конфискованы 30 тыс. имений, принадле-
жавших сторонникам англичан. Ликвидировали фе-
одальные формы землевладения, дворянские звания, 
наследственную аренду т.д.


